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ВЫПИСКА 

из истории болезни Янибековой Аишы, 30.08.2010 г.р. 

Адрес: Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Грозненская 106 -70. 

Находилась на 10-м курсе интенсивной нейрофизиологической реабиmпации в 
Международной клинике восстановительного лечения г. Трускавца с 25.06.2018 по 
06.07.2018 r. 

Диагноз: G 80.1 дцп, спастическая диплегия. ЗПМР. 

Двигательные нарушения II уровня по классификации GМFCS. 
Функции руки II уровня по классификации МАСS. 

Анамнез. Ребенок родился от 1-й беременности, осложненной токсикозом 1-й 
половины. Роды 1-е, с акушерской помощью, в гипоксии, с весом 3820 г. Проводилась 
интенсивная терапия на протяжении 1 О дней. Раннее психомоторное развитие с 
задержкой. Восстановительное лечение проводилось по месту жительства. 

После 9-го курса реабилитаци� в нашей клшr.ике в феврале 2018 г., состояние 
больной с положительной динамикой: улучшилось качество хода, уменьшилась 
внутренняя ротация стоп, ходит на длинные расстояния. В межкурсовой период получала: 
гимнастику, массаж, велотерапию, занятия с логопедом. 

Объективный статус. Общее состояние удовлетворительное. Емоционально 
адекватная. Говорит невыразительно простые фразы. Умственное развитие незначительно 
замедленное. Мышечный тонус дистония всех конечностей. Сухожильные рефлексы: 
коленные понижены, с бицепсов живые, ахилловы повышены. Брюшные рефлексы 
живые. Патологический рефлекс: Бабинского - умеренный. 

Голову в положении на животе удерживает уверенно. Лёжа на животе возможна 
опора на кисти, может поворачивать голову в обе стороны. Поворот со спины на живот 
нормальный. Ползает альтернированно уверенно. Уверенно сидит на стуле, без опоры на 
стопы, с флексией туловища. Сидя голову удерживает уверенно, голова по средней линии. 
Свободно садится. На коленях стоит уверенно, ходит неуверенно. Стоит самостоятельно, 
уверенно. При стоянии отмечается гиперлордоз, протракция плечей, рекурвация колен. 
Опора при стоянии на стопы. Встает при помощи рук. На одной ноге стоит меньше З сек. 
Ходьба атактическая, самостоятельная, уверенная. При ходьбе: наклон туловища вперед, 
рекурвация колен. При ходьбе опирается на стопы. Стопы плоские. Подпрыгивает на двух 
ногах слабо, на одной ноге слабо. Самообслуживание: одевается при частичной помощи. 
Функции тазовых органов контролирует. 

Пульс - 94 уд.в мин., удовлетворительных характеристик. Кожа бледно-розовая. 
Видимые слизистые бледно-розовые. В легких дыхание везикулярное. Сердечные тоны 
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